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Советско-японская война между СССР и Монголией, с одной стороны, и Японией и Маньчжоу-Го, 
с другой, проходила 8 августа – 2 сентября 1945 г. на территории Маньчжурии, Кореи, Сахалина и 
Курильских островов. Военный конфликт был вызван наличием у СССР союзнических обязательств 
перед партнерами по антигитлеровской коалиции – США и Великобританией, которые с декабря 1941 г. 
вели войну с Японией, – а также стремлением советского руководства улучшить стратегическое 
положение СССР на Дальнем Востоке.

ойна завершилась разгро-
мом японских войск и об-

щей капитуляцией. В феврале 
1945 г. на Крымской конферен-
ции глав ведущих стран антигит-
леровской коалиции СССР взял 
обязательство вступить в войну 
с Японией через два – три ме-
сяца после окончания войны с 
Германией в Европе. 

После капитуляции 
Германии в течение мая – июля 
1945 г. на Дальний Восток и в 
Монголию были переброше-
ны из Европы крупные силы со-
ветских войск, резко усиливших 
развернутую там ранее группи-
ровку. Еще 5 апреля СССР де-
нонсировал советско-японский 
пакт о нейтралитете, заключен-
ный в апреле 1941 г., а 8 августа 
1945 г. объявил Японии войну.

Советский план войны пре-
дусматривал проведение стра-

тегической наступательной 
операции в Маньчжурии (вхо-
дившей в состав созданного 
японцами марионеточного го-
сударства Маньчжоу-Го) с це-
лью разгрома развернутых там 
Квантунской армии японцев и 
войск Маньчжоу-Го, наступа-
тельной операции на Южном 
Сахалине и операций по овла-
дению Курильскими островами 
и рядом портов Кореи, принад-
лежащей Японии. 

Замысел Маньчжурской 
стратегической наступательной 
операции предусматривал на-
несение ударов по сходящим-
ся направлениям силами трех 
фронтов – Забайкальского из 
Забайкалья и Монголии, 2-го 
Дальневосточного из Приамурья 
и 1-го Дальневосточного из 
Приморья, – рассечение япон-
ской группировки и выход совет-

ских войск в центральные райо-
ны Маньчжурии.

9 августа 1945 г. СССР на-
чал военные действия против 
Японии. Войска Забайкальского 
фронта (Маршал Советского 
Союза Р.Я. Малиновский) 
овладели Хайларским укре-
пленным районом, а главны-
ми силами преодолели хре-
бет Большой Хинган и выш-
ли на Маньчжурскую равни-
ну. Советско-монгольские силы 
развернули наступление 
на Калган (Чжанцзякоу) и 
Долоннор, отрезая Квантунскую 
армию (генерал О. Ямада) от 
японских войск, оперировавших 
в Северном Китае.

ойска 1-го Дальневосточ-
ного фронта (Маршал 

Советского Союза К.А. Мерец-
ков), наступая навстречу Забай-

кальскому фронту, прорва-
ли укрепленные районы япон-
цев на границах Приморья и 
Маньчжурии и отразили в рай-
оне Муданьцзяна японский кон-
трудар. Группировка, действо-
вавшая на левом крыле фронта 
вступила на территорию Кореи, 
а Тихоокеанский флот выса-
дил десанты, занявшие северо-
корейские порты Юки, Расин и 
Сейсин.

Войска 2-го Дальневосточ-
ного фронта (генерал армии 
М.А. Пуркаев), действовавшие 
вместе с Амурской военной 
флотилией на вспомогательном 
стратегическом направлении, 
форсировали Амур и Уссури, 
прорвали укрепленные райо-
ны японцев, преодолели хребет 
Малый Хинган и продвигались 
на Цицикар  и Харбин.

14 августа руководство 

Японии приняло решение ка-
питулировать, но войскам 
Квантунской армии приказ о ка-
питуляции был отдан только 17 
августа, а капитулировать они 
начали только 20-го. Поскольку 
приказу подчинились не все, во-
енные действия продолжались.

еперь уже не только 
Забайкальский, но и 1-й 

Дальневосточный фронт, прео-
долев Восточно-Маньчжурские 
горы, вышел своими главными 
силами на Маньчжурскую рав-
нину. Его войска развернули на-
ступление на Харбин и Гирин 
(Цзилинь), а главные силы 
войск Забайкальского фронта – 
на Мукден (Шэньян), Чаньчунь 
и Порт-Артур (Люйшунь). 18–19 
августа советские воздушные 
десанты овладели крупней-
шими центрами Маньчжурии – 
Харбином, Гирином, Чаньчунем 
и Мукденом, а 22 авгу-
ста – военно-морской базой 
Порт-Артур и портом Дайрен 
(Дальний).

Войска 2-го Дальневосточ-
ного фронта при поддержке 
высадившего ряд морских де-
сантов Тихоокеанского фло-
та 16–25 августа заняли юж-
ную часть острова Сахалин, 
а 18 августа – 1 сентября – 
Курильские острова. Войска 1-го 
Дальневосточного фронта заня-
ли северную половину Кореи.

2 сентября 1945 г. был под-
писан акт о капитуляции Японии 
– формально завершивший во-
енные действия. Однако от-
дельные боестолкновения с не 
пожелавшими капитулировать 
отрядами японцев продолжа-
лись до 10 сентября.

а отличия в боях 
в составе 1-го 

Дальневосточного 
фронта 16 
соединений и частей 
получили почётное 
наименование 
«Уссурийские», 
19 – «Харбинские», 
149 – награждены 
орденами. 308 тыс. 
солдат и офицеров 
были награждены 
орденами и 
медалями (87 из 
них стали Героями 
Советского Союза).

В
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ПОБЕДНАЯ ТОЧКА СССР 
ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
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т Московского город-
ского совета ветеранов 

в поездке приняли участие 
Первый заместитель предсе-
дателя МГСВ Акчурин Р.С., 
руководитель отдела по ра-
боте с молодежью Харьков 
И.С., главный специалист от-
дела по работе с молодежью 
Костюченко С.Н. 

Торжественный митинг 
прошел на месте воинско-
го захоронения в деревне 
Веригино (Вазузское сель-
ское поселение, Зубцовского 
района), в 15 км от Зубцова. 

В мероприятии приняли 
участие ветераны, предста-
вители поисковых отрядов, 
представители муниципаль-
ной и районной администра-
ции, студенты и школьники, 
юнармейцы, родственники 
погибших под Ржевом, жур-
налисты.  

С речью выступили 
Первый заместитель пред-
седателя МГСВ Акчурин 
Р.С., Глава Зубцовского рай-
она Николаева Е.А., Зам. 
главы Зубцовского рай-
она Виноградова А.А., 
Председатель Совета поис-
кового движения Москвы, ко-
мандир поискового отряда 

«Победа» Щербинин С.Н.
Прошла литургия в па-

мять о павших защитниках 
Отечества. После литургии 
состоялась церемония захо-
ронения павших защитников 
Отечества, найденных в ходе 
Вахты памяти. На начало ав-
густа этого года было найдено 
200 бойцов. Родственникам 
погибших были вручены най-
денные в ходе поисковых 
работ документы и личные 
вещи солдат. 

После возложения вен-
ков и цветов, состоялся кон-
церт автора и исполнителя 
военной песни полковника М. 
Калинкина. 

Ржевская битва вклю-
чает в себя четыре насту-
пательные операции со-
ветских войск Западного и 
Калининского фронтов про-
тив немецкой группы армий 
«Центр», имевшие целью на-
нести поражение основным 
силам «Центра», освобо-
дить города Ржев, Сычёвку, 
Вязьму и тем самым ликви-
дировать Ржевско-Вяземский 
выступ. Завершилась отсту-
плением 9-й армии вермахта 
5 марта 1943 года с Ржевско-
Вяземского выступа.

ПОЕЗДКА ПОД РЖЕВПОЕЗДКА ПОД РЖЕВ
В пятницу 23 августа состоялась поездка актива ветеранов МГСВ в деревню 
Веригино под Ржевом, где прошло торжественное захоронение воинов, павших в 
сражениях 1942–1943 годов и отмечалась 77-я годовщина освобождения города 
Зубцова от немецко-фашистских захватчиков.

город, в котором оставался 
лишь арьергард 9-й армии. 

Советские войска 
Калининского (команду-
ющий – М.А. Пуркаев) и 
Западного (командующий – 
В.Д. Соколовский) фронтов 
начали преследование про-
тивника. Это преследование, 
длившееся со 2 по 31 марта, 
получило название Ржевско-
Вяземской операции 1943 
года и отодвинуло линию 
фронта от Москвы ещё на 
130–160 километров.

2 марта 1943 года 
немецко-фашистские вой-
ска скрытно покинули город, 
оставив только боевое охра-
нение в первой линии око-
пов. 3 марта 1943 года в го-
род Ржев вошли войска 30-й 
армии Западного фронта.

Бои под Ржевом стали од-
ним из самых кровавых эпизо-
дов Великой Отечественной 
войны. В результате боевых 
действий за 17 месяцев ок-
купации Ржев, а также сосед-
ние города и деревни были 
практически полностью раз-
рушены, в том числе, при по-
пытках их освобождения.

Из 20 тысяч человек, ока-
завшихся в оккупации, в день 
освобождения, 3 марта 1943 
года, осталось 150 человек, 
вместе с районом – 362 че-
ловека. Из 5443 жилых домов 
Ржева уцелело лишь 297. 

В оккупированном Ржеве 
нашлись патриоты, всту-

пившие в неравную борь-
бу с врагом. В небольшом 
прифронтовом городе, где 
численность германских 
войск иногда достигала 15 
тысяч солдат и офицеров, 
где располагались штабы 
VI и XXIII армейских корпу-
сов 9-й армии, где полевая 
жандармерия, тайная поле-
вая полиция (ГФП), отдел 
по борьбе со шпионажем и 
саботажем были беспощад-
ны к любой форме сопро-
тивления оккупантам, вести 
подпольную борьбу приходи-
лось в неимоверно трудных 
условиях. 

казом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 

2 марта 1978 года город Ржев 
за мужество, проявленное 
трудящимися города в борь-
бе с немецко-фашистскими за-
хватчиками в годы Великой 
Отечественной войны, до-
стигнутые успехи в хозяй-
ственном и культурном строи-
тельстве награждён орденом 
Отечественной войны I степени.

«За мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявлен-
ные защитниками города в 
борьбе за свободу и незави-
симость Отечества» Указом 
Президента Российской 
Федерации № 1345 от 8 октя-
бря 2007 года городу Ржеву 
присвоено почётное звание 
«Город воинской славы».

С. ОРЛОВ

У

9-я армия В. Моделя оста-
вила Ржевско-Вяземский вы-
ступ. Операция по отводу 
войск на заранее подготов-
ленные позиции была назва-
на «Буйвол». Тактически гра-
мотные действия немецко-
го командования позволи-
ли сохранить немецкие вой-
ска и вывести их из-под угро-
зы окружения. Перейдя в на-
ступление, войска Красной 
армии обнаружили пустой 
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НЕДАРОМ ЗВЕЗДЫ 
ТРОГАЯ КРЫЛОМ
В воскресенье, 18 августа, по сложившейся традиции, на Новодевичьем 
кладбище Москвы Совет Клуба Заслуженных военных летчиков, летчиков-
испытателей и штурманов при Московском Доме ветеранов войн и 
Вооруженных Сил провел мемориально-патронатную акцию, посвященную Дню 
воздушного Флота России.

памятной акции приняли 
участие около 100 вете-

ранов ВВС, Дальней авиации, 
авиации ПВО и ВМФ, родствен-
ники летчиков и школьники ли-

цея №1598. Встреча началась 
с проведения митинга, кото-
рый открыл председатель Клуба 
Заслуженных военных летчи-
ков, летчиков-испытателей и 

штурманов генерал-полковник 
авиации Москвителев Николай 
Иванович. 

Он поздравил авиаторов с 
праздником, отметив, что вся 

не хочется увековечить память 
о своих родных. Уверена, в му-

зее они будут в лучшей сохранности», – 
рассказала Юлия Бужинская. На семей-
ном совете они отобрали вещи, которые 
будут интересны не только близким, но 
и тем, кто хочет поближе познакомить-
ся с той эпохой. Например, это расчет-
ные книжки рабочего фабрики, листов-
ки, справки, выданные Наркоматом 
обороны и командирами частей, груп-
повые фотографии красноармейцев и 
даже фотокарточки с видами довоенно-
го Берлина. Передала москвичка и тро-
фейный немецкий аккордеон, который 
Анатолий привез из Германии в подарок 
своему младшему брату.

Когда началась война, Анатолию 
Коршунову был 31 год. Его сразу же на-
правили на курсы командного состава 
40-й бригады, затем – в военное учи-
лище связи в городе Орджоникидзе. 
Воевал на фронте с сентября 1943 года, 
был командиром штабного взвода в со-
ставе 238-й стрелковой Карачевской 
дивизии. Дошел до Берлина, а за-
тем служил в Группе советских войск в 
Германии до декабря 1945 года. За му-
жество и отвагу в 1944–1945 годах был 
награжден орденами Красной Звезды, 

более чем вековая история ави-
ации полна громкими победами 
и рекордами: «Не случайно этот 
праздник мы встречаем на осо-
бенном и поистине святом, на-
моленном месте. Традиционно 
мы приходим сюда, чтобы от-
дать дань памяти тем летчи-
кам и конструкторам, кто сто-
ял у истоков нашей авиации, 
создавал сегодняшнюю ави-
ацию. Мы вспоминаем сегод-
ня наших русских богатырей 
Петра Нестерова, Константина 
Арцеулова, Александра 
Козакова, которые более 100 
лет назад показали всему миру 
пример беспримерной храбро-
сти и мужества русского кры-
латого воинства. Мы будем до-
стойны памяти наших великих 
учителей!», – сказал генерал-
полковник авиации Николай 
Москвителев.    

С приветственным словом к 
своим боевым товарищам об-
ратился командующий авиа-
цией ВМФ, Заслуженный воен-
ный летчик, генерал-полковник 
авиации Владимир Дайнека: 
«Сегодня мы отдаем дань ува-
жения основателям нашей могу-
чей авиации России. Они дали 
нам больше чем жизнь. Они на-
учили нас любить Родину. Они 
дали нам крылья и научили нас 
летать. Светлая память тем ве-
ликим людям, которые здесь по-
хоронены, а лучшим памятни-
ком для них будет высочайшая 
боевая готовность наших летчи-
ков, стоящих сегодня на защите 
наших рубежей». 

Поздравления от имени 
«Союза женщин лётных специ-
альностей «Авиатриса» пере-
дала Татьяна Судец. Она рас-
сказала о большой работе, ко-
торую сегодня проводят летчи-
цы Союза «Авиатриса» в деле 
воспитания подрастающего по-
коления и подготовки юных лет-
чиков.

Символическим памятным 
подарком для участников ми-
тинга стал краткий импровизи-
рованный концерт в исполнении 
сотрудников Московского Дома 
ветеранов.

Участники митинга почти-
ли память воинов-авиаторов 
минутой молчания. После ис-
полнения военным оркестром 
Гимна Российской Федерации 
перед участниками акции тор-
жественным строем прошел 
взвод Почетного караула 154 
отдельного комендантского 
Преображенского полка. 

етераны и молодые воины 
отдали почести и возложи-

ли цветы к памятникам и захо-
ронениям видных военачальни-
ков – Главнокомандующим ВВС 
и ПВО, их заместителям, про-
славленным авиаторам, кон-
структорам и создателям ави-
ационной техники, многим дру-
гим выдающимся авиаторам 
России.

Информационный центр 
Московского Дома ветерановВ

В

УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ О РОДНЫХ
Москвичка Юлия Бужинская передала в дар Музею Победы 
около 30 раритетов, принадлежавших предкам-фронтовикам. Это 
документы, письма, фотографии и личные вещи ее деда Анатолия 
Коршунова и его родного брата Михаила. Более 70 лет эти 
предметы бережно хранились в семье.

Красного Знамени, Отечественной 
войны II степени, медалью «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.».

Его брат Михаил, к сожале-
нию, не дожил до Победы. Он по-
гиб в возрасте 24 лет. Его служ-
ба началась в октябре 1941 года в 
Пограничных частях войск НКВД 
СССР, затем в рядах 48-й армии он 
сражался на Белорусском фронте. 
Был награжден медалью «За бо-
евые заслуги», был убит 19 фев-

раля 1944 года в бою за деревню 
Сосновка Полесской области.

Юлия с семьей каждый год ез-
дит в Белоруссию на братскую мо-
гилу, где похоронен ее двоюродный 
дедушка. Она уверена, что должна 
сохранить память о нем, ведь у него 
не осталось потомков. О дедушке – 
Анатолии Гавриловиче Коршунове 
– она часто рассказывает детям. С 
портретами братьев-фронтовиков 
они всей семьей выходят на акцию 
«Бессмертный полк». 
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ХОР «МОСКОВСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ» 
ПОСТАВИЛ РЕКОРД 
Сводный хор проекта «Московское долголетие» поставил мировой рекорд – «Самое 
массовое исполнение гимна Москвы участниками хора старшего поколения». 
Произведение «Дорогая моя столица» композитора Исаака Дунаевского исполнили 872 
человека старшего возраста на Красной площади на фестивале «Спасская Башня».

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

В

Заведующему 
организационным 
отделом МГСВ
С.Н.НАЗАРОВУ

Уважаемый Сергей Николаевич!
Примите поздравления от Мос-

ковского городского Совета ветеранов 
по случаю знаменательной даты Вашей 
жизни – 75-летием со дня рождения.

Мы гордимся, что этот день Вы 
встречаете, находясь в ветеранских ря-
дах, осуществляя руководство отделом 
МГСВ.

Всю свою жизнь Вы посвятили слу-
жению Родине. Более 35 лет отдали за-
щите Отечества, пройдя путь от курсан-
та высшего военного автомобильного 
училища до полковника, заместителя 
начальника отдела по работе с партий-
ными организациями Главных управле-
ний Министерства обороны при партий-
ной комиссии Вооруженных Сил СССР.

Уйдя на заслуженную пенсию, Вы 
продолжили работу в Правительстве 
России, а затем в ветеранской организа-
ции Москвы. Возглавляете ведущий от-
дел городского Совета ветеранов.

Какую бы должность Вы ни занима-
ли, Вас отличают компетентность, не-
иссякаемая энергия и организаторские 
способности. Профессионализм, ре-
шительность в достижении поставлен-
ных целей, чувство высокой ответствен-
ности, требовательность в сочетании 
с чутким и внимательным отношением 
к людям снискали Вам глубокое ува-
жение и заслуженный авторитет среди 
коллег ветеранских организаций столи-
цы и друзей.

За Вашими успехами стоят семья, 
коллектив и Высшая партийная школа 
при ЦК КПСС. Ваши заслуги также оце-
нены высокими наградами Родины – ор-
денами и медалями.

В этот знаменательный день от всей 
души желаем Вам, уважаемый Сергей 
Николаевич, доброго здоровья, счастья 
и семейного благополучия. Долгих лет 
активной деятельности в деле укрепле-
ния ветеранского движения на благо на-
шей Великой Родины!

С уважением,
Председатель Московского 

городского Совета ветеранов
Дважды Герой Социалистического 

Труда 
В.И. ДОЛГИХ

концерте участвовало 11 хо-
ров – представители «Мос-

ковского долголетия» от каждо-
го административного округа. 
Открыл программу хор из ЗАО с 
песней «Широка страна моя род-
ная...». В самом центре Москвы 
также прозвучали патриотические 
песни: «Катюша», «Подмосковные 
вечера», «Пусть всегда будет 
солнце», «Надежда», «Я лю-
блю тебя жизнь». Также на сце-
не выступила Анита Цой с песней 
«Ландыши».

«872 участника сегодня испол-
нили гимн Москвы – не случайно 
были выбраны эти цифры, потому 
что нашему городу исполняется 
872 года. Наверное это действи-
тельно подарок всех наших вете-
ранов на День города Москвы. Это 
не первый рекорд, до этого од-
новременно свыше 2 тыс. чело-
век прошли скандинавской ходь-
бой. У нас работает обществен-
ный совет, куда входят предста-
вители искусства, они разрабаты-
вают идеи новых рекордов и про-
ектов, между прочим, идеологами 

самых лучших проектов являются 
сами участники программы», – со-
общил журналистам руководитель 
Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы 
Владимир Петросян.

Подготовка к выступлению на-
чалась с 12 августа в каждом окру-
ге столицы. Всего было проведено 
50 репетиций, а накануне 26 авгу-
ста был генеральный прогон с во-
енным оркестром Министерства 
обороны Российской Федерации. 
При этом начальник оркестра 
Сергей Дурыгин отметил, что 
представители старшего поколе-
ния настолько хорошо были под-
готовлены, что на репетиции они 
лишь один раз исполнили про-
грамму. 

Российский актер театра и 
кино, а также член общественно-
го совета «Московского долголе-
тия» Александр Олешко также об-
ратил внимание на значимость 
концерта и всей программы для 
самих участников. «Еще недавно 
они не знали, как встретить Новый 
год, потому что они были одни, на-

пример, без родственников, детей. 
Они не знали, как провести сво-
бодное время или выходной день, 
теперь у них есть возможность 
петь, танцевать, рисовать», – по-
яснил значимость проекта для его 
участников Олешко.

Кроме того, на фестивале мож-
но было познакомится с куль-
турой и традициями российско-
го казачества, обучиться навыка-
ми владения шашкой и нагайкой. 
Своими руками можно было соз-
дать куклу-оберег, брошь, заколки 
для волос из лент. Каждый желаю-
щий мог принять участие в викто-
рине, посвященной памятным да-
там и подвигам героев ВОВ, а слу-
жащие Президентского полка про-
вели мастер-классы по строевой 
подготовке.

еждународный фести-
валь «Спасская башня» в 

этом году прошел с 23 августа по 
1 сентября. Ежегодно он собира-
ет лучшие творческие и музыкаль-
ные военные коллективы со всего 
мира.

М
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В
актовом зале присутствова-
ли боевые участники Курского 

сражения - победители войны с фа-
шистами, а также поколение участ-
ников боевых действий и активисты 
ветеранского движения. Среди них 
были связисты, пехотинцы, танки-
сты, артиллеристы, лётчики,медики, 
железнодорожники и представители 
других родов войск.

Со словами приветствия к участ-
никам конференции обратил-
ся председатель Комитета гене-
рал майор И.А. Слухай. Он прини-
мал участие в Курской битве моло-
дым лейтенантом и сохранил в сво-
ей памяти многие подробности тя-
желейших боёв в тот период все-
народной войны. Добрые и сердеч-
ные пожелания участникам конфе-
ренции ветеранов от Московской го-
родской Думы выразила депутат Т.Т. 
Батышева.

Участник Курской битвы генерал-
майор С.А. Тюшкевич выступил с 
докладом на тему «1943 год – год 
испытаний и побед. Курская битва 
в диалектике коренного перелома в 
войне 1941-45 годов».

Активный ветеран, а в про-
шлом командир танка сержант И.Я. 
Кривега в эмоциональном высту-
плении «Курская битва – память и 
слава!» рассказал об участии своих 
боевых друзей танкистов, которые 
проявили мужество и стойкость на 
поле многодневного боя в тяжёлой 
схватке с новой боевой техникой не-
навистного врага.

Генерал-полковник Б.П. Уткин 
выступил с докладом на тему 
«Достижение, удержание и непре-
рывное наращивание морально – 
политического и психологическо-
го превосходства над противником 
в ходе военных операций Красной 
Армии в 1943 году», в котором доку-
ментально обосновал условия гран-
диозного сражения и выразил основ-
ные черты характера советских вои-
нов и командиров в суровое время 
сражения за Курск, Орёл, Белгород 
и Харьков.   

С докладом на тему «Значение 
военно-промышленного комплекса 
в вооружении танковых войск в пе-
риод Великой Отечественной войны 
и их роль в победе в Курской бит-
ве» по-военному чётко и конкрет-
но доложил заместитель начальни-
ка ГАБТУ по вооружению генерал-
майор А.Е. Трошин.

Участник Курского сражения В.П. 
Шабанов в своём выступлении при-
вёл примеры настоящего  мужества 
и массового героизма советских во-
инов в годы Великой Отечественной 
войны, которые проявили на бо-
евых позициях его товарищи в 
июле-августе 1943 года в гранди-
озном сражении под Прохоровкой и 
Понырями.

Участник боевых действий в 
Афганистане генерал-лейтенант 
Н.Г. Топилин выступил с докладом 
«Роль инженерного обеспечения 
боевых действий советских войск в 
битве под Курском в 1943 году». 

Председатель объединённого со-
вета ветеранов ВВС и ВДВ генерал-
майор В.Е. Самородов выступил с 
докладом «Роль авиации Красной 
Армии в битве на Орловско-Курской 
дуге (5 июля- 23 августа 1943 года» 
и раскрыл активное участие наших 
авиаторов, которые поддерживали в 
небе атакующих братьев по оружию 
на земле.

Участники ветеранской конфе-
ренции одобряюще аплодирова-
ли каждому докладчику и вырази-

ли единое мнение, что Курская бит-
ва в августе 1943 года стала пе-
реломным рубежом всей Великой 
Отечественной войны, показала ис-
тинный патриотизм и волевую под-
готовку наших воинов. 

заключение конференции со-
стоялось выступление хора ве-
теранов Московского Комитета 

(руководитель – заслуженный ра-
ботник культуры РФ Т.С. Ермакова) 
с программой известных песен во-

енного времени, которые помнят и 
любят ветераны войны.

Все участники выражают благо-
дарность руководству Комитета ве-
теранов войны за тщательно под-
готовленную и прошедшую на вы-
соком идейном уровне конферен-
цию, посвящённую победе Красной 
Армии в далёкой Курской битве. 

Председатель 
информационной комиссии 

В. СЕЛИХОВ

В МОСКОВСКОМ КОМИТЕТЕ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
Курское сражение в июле-августе 1943 года известно всему миру. Оно закончилось яркой 
победой советских воинов над немецкими агрессорами. Миллионы людей отмечают 
торжество в честь даты Курской битвы.  В Московском Комитете ветеранов войны состоялась 
научно-практическая конференция, посвящённая 76-й годовщине Курской битвы в годы 
Великой Отечественной войны 1941-45 годов.

В

Т

31 июля 2019 г. после тяжелой 
и продолжи-тельной болезни 
ушла из жизни СОЛОВЬЕВА 
Татьяна Николаевна. 

атьяна Николаевна родилась в 
1931 году в г. Москве. В 1949 году 

она  поступила в Московский техноло-
гический институт. Вся ее жизнь и тру-
довая деятельность связана с Москвой 
и московским шелковым комбинатом 
имени Я.М. Свердлова, где она про-
работала более 34 лет, пройдя путь от 
мастера до директора. 

Её усилиями преобразовывалось 
предприятие за счет внедрения ново-
го оборудования, систем управления 

качеством продукции, совершенство-
вания технологических процессов, 
улучшения санитарно-бытовых и жи-
лищных условий для трудового кол-
лектива.

Активно участвовала в обществен-
ной жизни столицы на пионерской, 
комсомольской и партийной работе, 
избиралась депутатом Моссовета. Её 
молодой задор, творческое мышле-
ние, целеустремленность, оптимизм, 
энергия, высокая ответственность за 
порученное дело оказались востре-
бованы в Московском городском сове-
те ветеранов, где она работала с 1987 
года и возглавляла общественную ко-
миссию по работе с ветеранскими ор-

ганизациями предприятий и учреж-
дений с 2000 года. Всю  свою душу и 
сердце она вложила в работу с вете-
ранами. 

Вся жизнь Татьяны Николаевны 
была одним беззаветным служением 
своей Родине и ветеранскому движе-
нию столицы. Родина высоко оценила 
ее трудовые заслуги, наградив многи-
ми государственными и общественны-
ми наградами. 

ыражаем соболезнование родным 
и близким Татьяны Николаевны, 
её коллегам и друзьям. Память об 

этом замечательном человеке всегда 
будет жить в наших сердцах.

ПАМЯТИ ДРУГА

В
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ЗДОРОВЬЕ МОСКВИЧЕЙ

а последние несколько лет 
Москва совершила заметный 
скачок по улучшению организа-

ции работы лечебных учреждений, 
подведомственных департаменту 
здравоохранения. 

Все уже привыкли к тому, что не 
нужно стоять в длинных очередях 
в ожидании своей медкарты, ис-
кать ее в регистратуре или с ран-
него утра пытаться дозвониться в 
поликлинику по телефону для того, 
чтобы записаться к нужному врачу. 
Помимо оформления полиса обя-
зательного медицинского страхова-
ния, прикрепления к поликлинике 
(в т.ч. и к стоматологической) и on-
line записи к врачу, оценки качества 
оказания медицинских услуг в элек-
тронном режиме, в июне 2019 г поя-
вилась еще одна услуга – рассылка 
результатов анализов на электрон-
ную почту. 

Новая услуга начала работать 
всего пару месяцев назад, пока в 
тестовом режиме и поэтому вклю-
чает в себя не весь перечень воз-
можных анализов (но их список бу-

дет расширен в ближайшее время), 
но уже стала очень востребованной 
москвичами. 

Сегодня мы расскажем Вам, в 
чем преимущества этой услуги и 
как воспользоваться ею в реаль-
ной жизни для получения результа-
тов анализов по интернету, не выхо-
дя из дома.

Получить результаты ана-
лизов на почту могут паци-
енты, которые подписались 
на рассылку и затем сда-
ли анализы в поликлиниках 
Департамента здравоохране-
ния города Москвы. 

Оформить подписку на получе-
ние услуги легко. 

Просто заходите на сайт Мэра 
Москвы mos.ru в раздел “Услуги”, 
затем переходите в подраздел 
“Здоровье” и выбираете “Запрос на 
получение результатов лаборатор-
ных и иных видов исследований по 
электронной почте”.

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ СНИЛС, 
А ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 
ТАКЖЕ НУЖНО УКАЗАТЬ 
СЕРИЮ И НОМЕР ОМС, 
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 
И АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЫ. 

Сервис поможет сэкономить 
ваше время – отныне Вам не нужно 
будет идти в поликлинику за резуль-
татами анализов: они придут к Вам 
на электронную почту, которую вы 
сможете проверить в любое удоб-
ное для Вас время.

ПОЛУЧЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗОВ 
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЕ ОНЛАЙН – ЭТО 
ПРОГРЕСС, КОТОРЫЙ 
ОСТАНОВИТЬ НЕЛЬЗЯ, 
ОН ПОЙДЕТ НА ПОЛЬЗУ 
И ПАЦИЕНТАМ, И 
МЕДИЦИНСКИМ 
РАБОТНИКАМ.

Услуга предоставляется совер-
шенно бесплатно, а результат вы 
получите на почту уже в течение су-
ток после того, как будут готовы ана-
лизы. Вы сразу сможете увидеть, в 
норме ли находятся показатели или 
есть отклонения.

При желании москвичи смогут по-
лучить распечатанные экземпляры, 
обратившись в поликлинику.

Но, конечно, более подробную 
оценку ваших анализов даст врач 
уже на личном приеме. Он же мо-
жет Вас проинформировать, сколь-
ко дней понадобится на лаборатор-
ные исследования (в некоторых слу-
чаях на выполнение лабораторных 
исследований уходит 3 – 4 дня).

Если вы не получили пись-
мо с результатами анали-
зов в указанный срок, Вам 
следует сообщить об этом в 
службу поддержки системы 
ЕМИАС (Единая Медицинская 
И н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая Система) по 
адресу электронной почты: 
lab@mosmedzdrav.ru.

Кстати, результаты анализов при-
ходили на электронную почту и тем, 
кто проходил диспансеризацию в па-
вильонах “Здоровая Москва” (о них 
мы уже рассказывали Вам на стра-

ницах  газеты Московский ветеран). 
И не стоит волноваться за кон-

фиденциальность информации: до-
ступ к ней есть только у врача и па-
циента.

Упомянем также о событии, кото-
рого ждут все, – открытие пациенту 
доступа к электронной медицинской 
карте. Пока этот проект находится 
на стадии разработки и будет в бли-
жайшем будущем реализован в рам-
ках системы ЕМИАС города, кото-
рая служит для повышения качества 
и доступности медицинской помо-
щи в государственных учреждениях 
здравоохранения. В ЕМИАС уже на-
считывается более девяти миллио-
нов электронных медицинских карт 
москвичей. 

Открывающиеся перспективы 
выглядят впечатляюще. Каждый па-
циент сможет посмотреть все ре-
зультаты своих исследований, ре-
цепты и рекомендации врачей, из-
учить выписные эпикризы в режиме 
реального времени в своем личном 
кабинете на портале госуслуг, полу-
чить их на свою электронную почту.

С помощью ЕМИАС мо-
сковские власти планиру-
ют бороться и с навязыва-
нием пациентам платных 
услуг в подведомственных 
Департаменту здравоохране-
ния города Москвы медицин-
ских учреждениях. Для это-
го в ней создадут специаль-
ный сервис, с помощью кото-
рого можно будет узнать, за 
какие услуги в государствен-
ных поликлиниках и больни-
цах придется заплатить, а ка-
кие должны оказываться за 
счет средств ОМС.

УЗНАЙ О СОСТОЯНИИ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
ИЛИ КАК ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

В своей ста-
тье, посвящен-
ной Moscow 
Urban Forum 
2019, мы по-
обещали рас-
сказать ве-
теранам бо-
лее подробно 
о новациях в 
организации 
здравоохра-
нения для мо-
сквичей.
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ИМПЕРАТОРСКИЙ 
ДЕЛИКАТЕС
Горчичное масло на протяжении многих десятилетий помогало нашим предкам 
сохранять силу и здоровье. В наше время после полувекового забвения оно вновь 
возвращается на прилавки магазинов.







!

роизводство горчичного 
масла в России и Европе 

динамично развивалось до 
середины прошлого века, и 
вдруг выпуск его пошёл на 
спад. Почему? Дело в том, 
что к этому времени учёные 
установили,что присутствую-
щая в масле эруковая кисло-
та плохо расщепляется фер-
ментами человеческого орга-
низма. Накапливаясь в орга-
низме, она способствует раз-
витию заболеваний сердца. 
На основании результатов 
медицинских исследований 
Всемирная организация здра-
воохранения ограничила со-
держание эруковой кислоты в 
пищевом масле до 5% (в ста-
рых сортах советской горчицы 
содержание этой кислоты до-
ходило до 30-40%).  

КЛАДОВАЯ 
ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ

В Поволжье горчичное 
масло называют иногда 
«местным оливковым», по-
скольку в нём, как и в на-
стоящем оливковом, мно-
го полезной для здоровья 
человека мононенасыщен-
ной олеиновой кислоты – 
45-50%. Наш организм реа-
гирует на поступление оле-
иновой кислоты снижением 
уровня «плохого» холесте-
рина (липопротеинов низ-
кой плотности), представля-
ющего опасность для здоро-
вья. Уровень «хорошего» хо-
лестерина (липопротеинов 
высокой плотности) остаёт-
ся при этом без изменений. 
Помимо этого мононенасы-
щенная олеиновая кислота 
повышает инсулиновую чув-
ствительность и улучшает 
усвоение глюкозы из крови.  

В отличие от большин-
ства других масел горчич-
ное содержит обе  незаме-
нимые жирные кислоты, ко-
торые не могут синтезиро-
ваться организмом челове-
ка, но совершенно ему необ-
ходимы. Это линолевая кис-
лота (25-40%), относящаяся к 
жирным кислотам класса оме-
га-6, и альфа-линоленовая 
(7-18%), относящаяся к жир-
ным кислотам класса оме-
га-3. Важно, что они находят-
ся в горчичном масле в опти-
мальном соотношении, реко-
мендуемом экспертами ВОЗ 
и учёными Института питания 
Российской академии наук. По 
мнению учёных, для здоровья 
человека важно, чтобы кисло-
ты омега-6 и омега-3 находи-
лись в пище в соотношении от 
8-10/1 (для здоровых людей) 
до 3-5/1 (лечебное питание). В 
горчичном масле линолевая и 
альфа-линоленовая кислоты 
соотносятся примерно как 3/1.

В масле горчицы есть и 
другие ценные вещества. 
Одно из них бета-каротин 
(провитамин A). Самая важ-
ная функция этого витамина 
– сохранение здоровья глаз, 
в частности предотвращение 
«куриной» слепоты. Кроме 
того, витамин A обеспечива-
ет целостность эпителиаль-
ных клеток, которые формиру-
ют слизистую оболочку мно-
гих органов нашего организ-
ма. Его недостаток повыша-
ет чувствительность организ-
ма к инфекционным заболе-
ваниям, провоцирует образо-
вание камней в почках и желч-
ном пузыре.

Витамин A сохраняется 
в горчичном масле не менее 
восьми месяцев после его вы-

работки, поэтому зимой это 
масло – один из самых бога-
тых его источников.

Много в горчичном масле и 
витамина B6, который прини-
мает активное участие в син-
тезе биологически активных 
вещества мозга (серотонина, 
норадреналина, дофамина 
и других), в обмене полине-
насыщенных жирных кислот, 
удерживает магний в клетках. 
Кроме того, он способствует 
снижению уровня в крови го-
моцистеина– мощного фак-
тора повреждения сосудов и 
развития атеросклероза.

В большинстве продуктов 
значительная часть вита-
мина РР (никотиновая кис-
лота) находится в связанном 
состоянии, что делает его не-
доступном для усвоения ор-
ганизмом человека. В горчич-
ном же масле этот витамин 
находится в легкоусвояемой 
форме. Овощной салат, сдо-
бренный горчичным маслом, 
является богатым источником 
витамина РР.

окоферолов (витами-
на E) в горчичном мас-

ле сравнительно немного  (33 
мг/100 г), однако 80% их при-
ходится на долю дельта- и 
гамма-токоферолов, которые 
обладают высокой антиокис-
лительной способностью, пре-
пятствующей быстрому окис-
лению масла. В организме че-
ловека токоферолы препят-
ствуют перекисному окисле-
нию липидов (жиров). Этот ви-
тамин крайне важен для нор-
мального течения беременно-
сти и рождения здорового ре-
бёнка. Поэтому считается, что 
горчичное масло должно обя-
зательно входить в рацион бу-

дущих матерей. Заметим, что 
в горчичном масле витамин Е 
сохраняется в 4-5 раз дольше, 
чем в подсолнечном.

ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА

Народные целители счи-
тают горчичное масло готовым 
лекарственным средством. Оно 
обладает антисептическими и 
бактерицидными свойствами. 
Благодаря этому его  исполь-
зуют при лечении желудочно-
кишечных, сердечно-сосудистых 
и простудных заболеваний, ран 
и ожогов. Это масло рекомен-
дуется употреблять при атеро-
склерозе и нарушении жирово-
го обмена.

Регулярное употребление 
горчичного масла укрепляет им-
мунитет и способствует профи-
лактике онкологических забо-
леваний. Оно также оказывает 
благотворное действие на поло-
вые функции мужчин и женщин 
благодаря наличию в нём вита-
мина Е, бета-ситостерина и ком-
плекса витаминов группы В.

Горчичное масло известно 
как обезболивающее, противо-
отёчное и противоопухолевое 
средство, поэтому его включают 
в состав лечебных мазей и кре-
мов, используемых при лечении 
артрита, полиартрита, подагры, 
радикулита и ревматизма. При  
втирании в кожу масло оказы-
вает раздражающее и согрева-
ющее действие, способствуя ак-
тивизации местного кровообра-
щения в зоне воспаления.

Масло из семян горчицы 
повышает аппетит и стимули-
рует процессы пищеварения, 
усиливает моторную и секре-
торную функции желудочно-
кишечного тракта, повышает 
активность печени и поджелу-
дочной железы.

Горчичное масло облада-
ет противоглистным действием. 
Его используют в профилактике 
и лечении различных гельмин-
тозов: аскаридоза, энтеробиоза, 
трихоцефалеза и др.

Масло из семян горчицы 
может помочь при простуд-
ных заболеваниях:

 при первых симптомах про-
студы по несколько раз в день 
растирайте горчичным маслом 
грудь;

 чтобы справиться с кашлем, 
добавьте на один стакан масла 
щепотку поваренной соли и рас-
тирайте этим составом спину и 
грудь;

 при появлении насморка за-
капайте в нос несколько капель 
масла.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
СВОЙСТВА

Горчичное масло выпуска-
ют у нас в основном в нера-
финированном виде в соот-
ветствии с ГОСТом 8807-94, 
поэтому в нём практически 
полностью сохраняются со-

держащиеся в семенах горчи-
цы биологически активные ве-
щества.

В отличие от многих дру-
гих масел горчичное масло 
устойчиво к окислению, имеет 
очень низкий кислотный  пока-
затель и долго сохраняет свои 
потребительские свойства. 
Поэтому его можно использо-
вать не только для заправки 
салатов, винегретов и других 
готовых блюд, но и для приго-
товления горячих блюд: мяс-
ных, рыбных, овощных.

Бактерицидные и анти-
септические свойства мас-
ла обеспечивают устойчи-
вость содержащих его продук-
тов к различным видам пор-
чи. Например, его широко ис-
пользуют в производстве хле-
ба и хлебобулочных изделий, 
что придаёт им новые вкусо-
вые качества, свежесть и обе-
спечивает более  длительные 
сроки их хранения. Рыбные 
консервы, приготовленные с 
использованием этого масла, 
всегда только высшего каче-
ства. Небольшие добавки гор-
чичного масла способствуют 
лучшей консервации других 
растительных масел.

огласно проведенным 
недавно исследовани-

ям одна столовая ложка мас-
ла полностью удовлетворяет 
потребность организма чело-
века в незаменимых жирных 
кислотах.

Срок годности нерафини-
рованного горчичного мас-
ла составляет два года при 
условии хранения его в тём-
ном месте при температуре 
не выше 18˚С. В начатой бу-
тылке масло не теряет своих 
свойств в течение двух меся-
цев при хранении его в холо-
дильнике. Масло следует дер-
жать в герметично закрыва-
ющейся таре, поскольку оно 
легко впитывает посторонние 
запахи. Без ухудшения каче-
ства оно хранится в 3-4 раза 
дольше, чем подсолнечное 
масло.

ВНИМАНИЕ! 
Существуют 

противопоказания 

к употреблению 

горчичного масла. Его 

надо с осторожностью 

употреблять 

при гастрите, 

энтероколите, язве 

желудка и 12-перстной 

кишки. Масло 

может вызывать 

аллергические 

реакции при 

повышенной 

чувствительности 

кожи.

Альберт ЖАРКИХ, 
кандидат химических наук       

Журнал «60 лет – 
не возраст»
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О

СИДИТ ДЕВИЦА 
В ТЕМНИЦЕ...
Лето стремительно бежит к финишу, в сентябре быстро 
пустеют дачные огородики. В начале осени убирают 
морковь и закладывают на хранение.

МАЛИНА РЕГУЛИРУЕТ ГЛЮКОЗУ
Исследования медиков показали, что ароматные ягоды малины – 
не только лакомство, но и способ снизить риск диабета.

НЕПРИЯТНОЕ СОСЕДСТВО
Говорят, что соседей не выбирают, но  с этим можно поспорить. 
Представьте, что половину весны и целое лето вы провели на даче: 
работали в теплицах, сеяли семена, поливали и подкармливали 
рассаду, собрали хороший урожай. 

чень важно до уборки корнепло-
дов моркови поддерживать рав-

номерную влажность почвы. При пе-
реувлажнении корнеплоды теряют 
стандартность, становятся развет-
вленными, покрываются пучками бе-
лых корней. При резких перепадах 
влажности почвы корнеплоды треска-
ются.

Наземную часть растений моркови 
удаляют сразу после извлечения из 
почвы. Если корнеплоды оставить с 
ботвой, произойдет их перезаражение 
и это отрицательно скажется на хра-
нении. Некоторые огородники обреза-
ют вместе с ботвой и головку корне-
плода, затем подсушивают и заклады-
вают на хранение, чтобы они не про-
растали. При хранении в подвалах и 
погребах обрезка не оказывает отри-
цательного влияния на хранение.

С учетом того, что ботва морко-
ви может быть значительной степе-
ни поражена грибными болезнями, за 
15–20 дней до уборки ее желательно 
обработать 1-процентной бордоской 
жидкостью. Это позволит избежать 
перезаражения корнеплодов.

Хранить корнеплоды моркови луч-
ше всего в полиэтиленовых мешках. 
Их не завязывают, а присыпают опил-

ками. В нижней части этих емкостей 
нужно предусмотреть отверстия для 
стока образующейся влаги. Неплохо 
лежит морковь в ящиках, переслоен-
ная слегка увлажненным, но не мо-
крым песком (он должен легко пере-
сыпаться). Оптимальна температура 
хранения моркови – от 0 до 100.

Корнеплоды моркови можно хра-
нить, не освобождая их от остатков 
почвы. В этом случае корочка из гли-
ны будет препятствовать испарению 
влаги. Другой – чистый – способ так-
же дает неплохой результат. На хра-
нение в перфорированные полиэти-
леновые пакеты можно закладывать 
мытые корнеплоды. На поверхности 
чистой моркови находится гораздо 
меньше микроорганизмов, чем на не-
мытых корнеплодах. При таком спосо-
бе важно хорошо просушить их и сле-
дить, чтобы в пакетах не скаплива-
лась влага.

Практически все сорта моркови 
в домашних условиях неплохо ле-
жат практически до нового урожая. 
Большое влияние на хранение ока-
зывают условия выращивания и сро-
ки посева. Корнеплоды от летних сро-
ков посева хранятся лучше, чем от ве-
сенних.

ченые выявили преимущества вклю-
чения красных ягод малины в рацион 

людей с преддиабетом. Люди, подвержен-
ные риску диабета, также могут страдать от 
сердечно-сосудистых заболеваний и болез-
ни Альцгеймера. В исследовании изучалось 
влияние малины на состояние пациентов с 
избыточным весом или ожирением, страда-
ющих преддиабетом и инсулинорезистент-
ностью (патологический процесс, который 
приводит к нарушению метаболического от-
вета клеток на инсулин, что вызывает его по-
вышенную выработку).

Группа пациентов получала на завтрак 
одинаковое по калорийности питание, раз-
ница была в количестве замороженной 
красной малины (одна, две чашки или без 
малины). В течение суток обследуемые 

сдавали кровь. Анализы показали, что по 
мере увеличения потребления малины ли-
цам, подверженным риску диабета, требует-
ся меньше инсулина для управления уров-
нем глюкозы в крови. При включении двух 
чашек малины концентрация глюкозы была 
ниже по сравнению с едой без малины, кро-
ме того, имелись признаки улучшения инсу-
линовых реакций. Специалисты отмечают, 
что людям, подверженным риску диабета, 
часто не рекомендуют есть фрукты из-за со-
держания в них сахаров. Однако некоторые 
плоды, например красная малина, не только 
обеспечивают необходимые микроэлемен-
ты, но поставляют нам антоцианы и волок-
на, имеющие антидиабетическое действие. 
Включение их в рацион поможет замедлить 
прогрессирование болезни.

асть увезли в город, а остальное заложи-
ли на хранение в погреб. Вернулись че-

рез пару недель и обнаружили, что большую 
часть зимних запасов кто-то повредил остры-
ми зубками! Нетрудно сообразить, что тут по-
хозяйничали крысы или мыши.

Что делать в такой ситуации? Мышеловок 
не напасешься, да и не все грызуны в них по-
падают. Дорогостоящие ультразвуковые отпу-
гиватели способны справиться с мышиным 
нашествием. Однако оставлять любые при-
боры включенными в розетку в свое отсут-
ствие – не самая хорошая и безопасная идея. 
Хороший кот-мышелов готов давать отпор 
грызунам в течение всего дачного сезона, но 
его не посадишь в погреб на зиму.

Решение есть, и в нем четыре шага.
1. Уберите все продукты питания. Или 

поместите их в плотно закрывающиеся емко-

сти и поставьте как можно выше.
2. Ликвидируйте источники воды. Она 

очень нужна большинству грызунов, а они 
пьют даже грязную воду. Поэтому, если где-
то есть лужи или открытые емкости с водой, 
уберите их.

3. Изолируйте норы и щели, через ко-
торые крысы или мыши пробираются в зда-
ния. Если у вас мыши, изолируйте дыры бе-
тоном. Если крысы, то смешайте его с мелко 
битым стеклом. Один бетон крысы прогрызут, 
но если он будет со стеклом, то оно попадет в 
желудок и вредители погибнут.

4. Разложите отравленные приманки 
вдоль забора через каждые 5 метров, вокруг 
помещения, где бывают грызуны, и там, где 
они бегают. Отраву раскладывайте в перчат-
ках, чтобы на ней не осталось человеческого 
запаха. Он может отпугнуть.

ПОПРАВКА! В номере газеты № 23 от 20 августа на стр.3 в материале «Погиб, за-
щищая Родину» следует читать: «29 июня 1906 г. родился Черняховский И.Д. советский  
военачальник, дважды Герой Советского Союза, командир танковой и стрелковой диви-
зий, танкового корпуса, командующий армией. С 1944 г. – командующий войсками 3-го 
Белорусского фронта, генерал армии».


